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Многофункциональные токарные центры

WTW�150, WTS�150
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2 шпинделя 4 револьверных

WTW-150

48
6000 мин�1

Многофункциональный 
токарный центр с ЧПУ 

Приводных
инструментов 

13 Управляемых
осей

Частота вращения
приводного инструмента

8000 мин�1 6000 мин�1 5000 мин�1     4000 мин�1

32 мм 42 мм 51 мм 65 мм

Частота вращения шпинделя

Диаметр обрабатываемого прутка

± 30 мм
Перемещение по оси Y
верхних револьверных головок

3,7 кВт
Мощность приводного
инструмента

7,4 кВт
Мощность привода 
главного движения (электрошпиндель)
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Возможность не только последовательной обработки одной детали, но и па�
раллельной обработки разных деталей благодаря равным технологическим возмож�
ностям шпинделя и противошпинделя, независимой конструкции суппортов револь�
верных головок, а также широким возможностям обработки 48 инструментами.

головки 48 инструментов
Высокая производительность.  Высокое качество.  Высокая точность обработки

♦♦ 4�осевая токарная 
обработка деталей может
выполняться в обоих
шпинделях

♦♦  Значительное сокращение продолжительности циклов за счет 
возможности  полной обработки детали торцов

Левая верхняя
револьверная

головка

Шпиндель Противо�
шпиндель

Правая нижняя
револьверная
головка

Правая верхняя
револьверная
головка

Левая нижняя
револьверная

головка

♦♦  Значительное сокращение 
продолжительности циклов за счет
одновременной токарной и фрезерной
обработки инструментами верхней и нижней
револьверных головок

♦♦  Широчайшие возможности обработки 
сложных деталей благодаря синхронизации
работы обоих шпинделей и всех
револьверных головок 

* На фото представлена стандартная окраска станка. Станок может быть окрашен и в другие цвета на заказ. Конвейер для удаления стружки является опцией
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2 шпинделя 3 револьверных

WTS-150

36

6000 мин�1

Многофункциональный 
токарный центр с ЧПУ 

Приводных
инструментов 

11 Управляемых
осей

Частота вращения
приводного инструмента

8000 мин�1 6000 мин�1 5000 мин�1     4000 мин�1

32 мм 42 мм 51 мм 65 мм

Частота вращения шпинделя

Диаметр обрабатываемого прутка

± 30 мм
Перемещение по оси Y
верхних револьверных головок

3,7 кВт
Мощность приводного
инструмента

7,4 кВт
Мощность привода 
главного движения (электрошпиндель)
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головки 36 инструментов

Левая верхняя
револьверная

головка

Шпиндель Противо�
шпиндель

Правая верхняя
револьверная
головка

Левая нижняя
револьверная

головка

Объединением максимального числа операций 

значительно сокращается время простоев и ожиданий

К станку с двумя шпинделями и двумя револьверными головками с верхним
расположением добавлена третья нижняя револьверная головка, которая
позволяет наиболее оптимальным образом использовать время обработки в
шпинделе и противошпинделе без потерь машинного времени. 

♦♦  Сокращение времени циклов благодаря 
возможности полной обработки детали
с обоих торцов 

♦♦  Выполнение полной механической обработки деталей типа "вал".
Например, можно значительно сократить время цикла
изготовления клапанов, золотников и плунжеров

♦♦  Сокращение времени циклов за счет 
увеличения быстродействия патрона

* На фото представлена стандартная окраска станка. Станок может быть окрашен и в другие цвета на заказ. Конвейер для удаления стружки является опцией
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Верхние
револьверные
головки

Противо�
шпиндель

Нижние
револьверные

головки

Шпиндель 

LZ2

C

C

BLX2

LZ1

LX1LY

RZ2
RX2

RY

RZ1

RX1

Отличные технические характеристики  
Высокая производительность 

Массивные револьверные головки

Жесткая конструкция шпинделя

Управление перемещениями во всех направлениях

Высокая жесткость револьверных головок с мощным усилием фиксации в нужной
позиции торцевыми муфтами и механизм с низким уровнем вибрации обеспечивает
высокую точность механической обработки. Кроме того, быстродействие револьвер�
ной головки обеспечивается тем, что шаговый поворот головки не сопровождается ее
осевым выдвижением.

Диапазон частот вращения приводного инструмента       0÷÷6000 мин�1

Время смены инструментов ("от стружки до стружки")    1,4 с

Диапазон частот вращения шпинделя   0÷÷8000 мин�1

Время разгона до макс. оборотов         3,6 с

Управляемое перемещение по каждой из осей

Интегрированная конструкция шпинделя и электродвигателя (типа "электрошпиндель")
обеспечивает высокую точность механической обработки без вибраций. 

Большой диапазон частот вращения позволяет оптимально выбрать необходимый
режим обработки различных типов деталей. 

♦♦  Электрошпиндель с масляным 
охлаждением для снижения нагрева
шпинделя

♦♦  Отсутствие шкивов улучшает показатель 
округлости при токарной обработке 

Верхние револьверные головки

LX1 207,5 мм
Z1 300 мм
Y ± 30 мм

RX1 207,5 мм
Z1 300 мм
Y ± 30 мм

Нижние револьверные головки

LX2 207,5 мм
Z2 ± 400 мм для WTS�150
Z2 300 мм для WTW�150

RX2 207,5 мм для WTW�150

Шпиндель и противошпиндель

B 875 мм
С 0,0010

♦♦  Значительное сокращение времени 
циклов благодаря одновременной
обработке инструментами обеих
револьверных головкок

♦♦  Выполнение разнообразных видов обработки,
включая одновременную обработку детали
инструментами двух револьверных головок,
раздельную обработку деталей в шпинделе
и противошпинделе 

♦♦  Непрерывная обработка позволяет уменьшить время 
выполнения большинства видов комплексной обработки за
счет сокращения вспомогательного времени 

♦♦  Благодаря тому, что работа нижней револьверной 
головки равномерно распределена между шпинделем
и противошпинделем, нет потерь рабочего времени

♦♦  Для устранения теплопередачи 
применена термоизоляция
гидравлической станции и блока
охлаждения 

Характеристики шпинделя представлены на стр 11.
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 и эксплуатационные качества.
  сложной комбинированной обработки

В каждой из 12 позиций всех револьверных головок можно
разместить приводные инструменты для фрезерования, сверления
и нарезания резьбы.

Кроме того, оба шпинделя могут иметь функцию управления
поворотом по оси С для точного позиционирования детали или для
вращения шпинделя с контролируемой постоянной скоростью.

Возможна полная обработка сложных деталей.

В качестве опции верхние револьверные головки могут оснащаться модулем
осевого перемещения на ± 30 мм с сервоприводом переменного тока мощностью
1 кВт, благодаря чему значительно расширяются возможности механической
обработки.

С оснащением функциями обработки с круговой и спиральной интерполяцией,
а также программной компенсации радиуса резца полностью отпала
необходимость в ранее применявшихся специальных резцедержателях для
обработки выше или ниже осевой линии.

Стандартная функция, используемая на верхних револьверных головках,
обеспечивает высокопроизводительную обработку квадратов и
шестигранников. Функция позволяет выполнять такие операции, как снятие
фасок, обработка плоскостей и конических многогранников практически в
любой части детали. Основным преимуществом функции является сокращение
времени циклов обработки многочисленных плоских поверхностей по
сравнению с традиционным методом однопроходного фрезерования.

Одновременная токарная
обработка с

использованием 4�х
револьверных головок

WTW
150

WTS
150

Одновременная фрезерная
обработка с

использованием 4�х
револьверных головок

Одновременная токарная и
фрезерная обработка с

использованием 4�х
револьверных головок

Токарная обработка
наружного диаметра с

использованием
вращающихся центров, 

на нижних револьверных
головках

Одновременная токарная
обработка с

использованием 3�х
револьверных головок

Одновременная
фрезерная обработка
с использованием 3�х

револьверных
головок

Одновременная
токарная и  фрезерная

обработка с
использованием 3�х

револьверных головок

Токарная обработка
наружного диаметра с

использованием
вращающегося центра на

нижней револьверной
головке

Различные методы обработки

Точение многогранников

Применение возможности управления по  оси Y

Применение возможности управления по оси С

Мощность и
вращающий момент

шпинделя
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Устройства, разработанные компанией  
для успешного решения

Устройство для подачи пруткового материала ("AUTO CHO�BEI II")

Портальный загрузчик MON�BEI GR�203

Устройство ZEN�BEI для загрузки деталей типа "вал"

Устройство HAI�BEI для выгрузки деталей типа "вал"

Устройство для автоматической подачи пруткового материала
“барфидер”, работая на частотах вращения до 5000 мин�1,
обеспечивает возможность длительной и непрерывной работы станка. 

Встраиваемый портальный загрузчик GR�203 с программным
управлением предназначен для автоматической загрузки и выгрузки
деталей, оснащен двухзахватной рукой и 3�кулачковыми патронами
для работы с заготовками и деталями с макс. диаметром и длиной 
до 130 мм и с макс. массой до 3 кг. 

Загрузчик имеет скорость горизонтального перемещения 105 м/мин
и вертикального − 90 м/мин,  обеспечивая загрузку/выгрузку деталей
примерно за 7,5 с.

Предусмотрены различные паллеты�накопители деталей как
поворотного, так и настольного типов, а также возможность
пакетирования паллет.

Это устройство предназначено для подачи из магазина в
шпиндель (только левый) нарезанных заготовок деталей типа
"вал" с диаметром 15÷÷51 мм и длиной 100÷÷1000 мм. 

Стандартный магазин имеет ширину 500 мм для размещения
23 валов диаметром 20 мм. На заказ может быть установлен
магазин большего размера.   

Устройство предназначено удаления из противошпинделя
обработанных деталей типа "вал" диаметром 15÷÷51 мм и длиной
100÷÷1000 мм. В сочетании с устройствами для загрузки прутков 
и валов это устройство позволяет обеспечить изготовление деталей 
типа "вал" без участия оператора. 

Примечание: В случае использования устройства HAI�BEI необходимо, 
чтобы конвейер для удаления стружки обеспечивал 
вывод стружки сзади станка.

Пример присоединения устройства ZEN�BEI к станку TW�10

Пример присоединения устройства HAI�BEI к станку TW�10
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 Nakamura�Tome
ваших производственных проблем

Устройство для настройки инструмента

Улавливатель готовых деталей (тип С)

Улавливатель готовых деталей (тип А)

Насос для подачи СОЖ под высоким давлением

Эта опция предназначена для эффективного удаления стружки и
охлаждения поверхности обрабатываемых деталей в условиях
силового резания. Есть возможность выбора величины давления
подачи СОЖ: 0,5 МПа, 1,5 МПа, 4 МПа и 7 МПа. Вместе с этой
опцией используется специальный бак для СОЖ , оснащенный
трубопроводами и электрическими компонентами, в некоторых
случаях используется бак увеличенной емкости или
дополнительный бак.

Гидравлический ковшовый улавливатель деталей. Момент удаления
детали может программироваться произвольно, благодаря чему
готовая деталь удаляется сразу же после отрезания. 

На станке WTW�150 улавливатель устанавливается на револьверной
головке, на станке WTS�150 используется улавливатель качающегося
типа (см. рис.). 

Для надежной выгрузки деталей типа "вал" используется
улавливатель деталей в виде механической руки с захватом.
Улавливатель управляется системой ЧПУ и может работать 
с обоими шпинделями.

Это устройство предназначено для быстрой и точной настройки
инструмента. При касании датчика инструментом в четырех
направлениях координаты смещения инструмента автоматически
заносятся в память системы ЧПУ. 

Простота использования устройства позволяет даже
начинающему оператору эффективно настраивать инструменты с
точностью ±0,005 мм, значительно сокращая время этой операции.

Пример установки улавливателя на станке WTS�150
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Диапазоны рабочих перемещений

WTW�150
(размеры приведены в миллиметрах)

Шпиндель Противошпиндель

Шпиндель Противошпиндель

WTS�150
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Диаграммы зон обработки Мощность и вращающий момент

шпинделя

WTW�150, WTS�150

(размеры приведены в миллиметрах)

Перемещение по оси Y

WTW�150, WTS�150

(размеры приведены в миллиметрах)

Вариант комплектации: Big Bore   (65 мм) 15/11 кВт

Вариант комплектации: Big Bore (51 мм) 15/11 кВт

Графики приведены для нижнего и верхнего поддиапазонов частот вращения шпинделя,
переключаемых автоматически

Графики приведены для нижнего и верхнего поддиапазонов частот вращения шпинделя,
переключаемых автоматически

Графики приведены для нижнего и верхнего поддиапазонов частот вращения шпинделя,
переключаемых автоматически

Вариант комплектации: тип А 7,5/5,5 кВт (опц. 15/11 кВт)

Вариант комплектации: тип В   7,5/5,5 кВт
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Режущий инструмент и оснастка

Оправка левая тип А
для токарного резца 
W1412/W1422

Оправка левая тип А
для токарного резца 
Z2412/Z7412
Z2422/Z7422

Оправка левая тип АL
для токарного резца 
Z2414/Z7414
Z2424/Z7424

Оправка для
приводного
инструмента для
радиальной
обработки
АG1393 (6000 мин�1)
АG1313 (3600 мин�1)
(макс. ∅16)

Оправка правая тип А
для токарного резца 
W1411/W1421

Оправка правая для
отрезного резца 
R1431/R1441

Оправка правая тип АL
для токарного резца 
R1413/R1423

Оправка правая тип А
для токарного резца 
Z2411/Z7411
Z2421/Z7421

Оправка правая тип АL
для токарного резца 
Z2413/Z7413
Z2423/Z7423

Оправка правая тип В
для токарного резца 
Z2415/Z2475Оправка для

приводного
инструмента для осевой
обработки
АС1310 (6000 мин�1)
АR1390 (3600 мин�1)
(макс. ∅16 мм)

Оправка для
расточного
инструмента
G1417 (∅25 мм)

*� только для WTW�150

*

Оправка левая тип АL
для токарного резца 
R1414/R1424

Оправка левая для
отрезного резца 
R1432/R1442

Стандартный токарный резец
( 20 x 95 мм)

Стандартный токарный резец
( 20 x 125 мм)

Стандартный токарный резец
( 25 x 100 мм)

Стандартный токарный резец
( 25 x 150 мм)

Стандартный токарный резец
( 25 x 150 мм)

Переходные инструментальные
оправки для резцов с круглыми
хвостовиками
М2112 (∅25�∅12мм)
М2113 (∅25�∅10мм)

Переходные
инструментальные
оправки для сверл
М2114 (МТ�1)
М1115 (МТ�2)

Переходные втулки
для резцов с
круглыми
хвостовиками
М2110 (∅20 мм)
М2123 (∅16 мм)

Установочные
кольца
N3170 (∅25 мм)
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Технические характеристики и габаритные размеры станка

Основные характеристики WTW�150 WTS�150

Big bore Тип�А Тип�В Big bore Тип�А Тип�В

Размеры обработки

Макс. расстояние от оси до направляющих 310 мм 310 мм
Расстояние между торцами шпинделей 1070 мм 1070 мм
Макс. диаметр токарной обработки 310 мм 310 мм
Макс. длина токарной обработки 255/255 мм 255/755 мм
верхней/нижней револьверной говолокой
Макс. диаметр обрабатываемого прутка:
в шпинделе 65 мм 51 мм 42 мм 32 мм 65 мм 51 мм 42 мм 32 мм
в противошпинделе 42 мм (опц. 51) 42 мм (опц. 51) 42 мм 32 мм 42 мм (опц. 51) 42 мм (опц. 51) 42 мм 32 мм

Диаметр кулачкового патрона 6” 6”

Шпиндель 

Макс. частота вращения 4000 мин�1 5000 мин�1 6000 мин�1 8000 мин�1 4000 мин�1 5000 мин�1 6000 мин�1 8000 мин�1

Тип головной части A2�6 A2�5 A2�6 A2�5
Диаметр отверстия в направляющей трубе 66 мм 52 мм 43 мм 33 мм 66 мм 52 мм 43 мм 33 мм
Диаметр отверстия в шпинделе 80 мм 63 мм 52 мм 47 мм 80 мм 63 мм 52 мм 47 мм
Внутренний диаметр подшипника 120 мм 100 мм 80 мм 70 мм 120 мм 100 мм 80 мм 70 мм

Револьверная головка

Количество револьверных головок 4 шт. 3 шт.
Количество инструментов/приводных 48/48 шт. 36/36 шт.
Размер хвостовиков инструмента 25 мм 25 мм
с квадратным/круглым сечением
Диапазон частот вращения 60÷6000 мин�1 60÷6000 мин�1

приводного инструмента

Перемещения

Шпиндель, противошпиндель

Мин. шаг поворота по оси С 0,0010 0,0010

(программируемый и управляемый)
Верхняя револьверная головка 

по оси LX1/RX1 207,5 мм 207,5 мм
по оси LZ1/RZ2 300 мм 300 мм
по оси Y ± 30 мм ± 30 мм

Нижняя револьверная головка

по оси LX2/RX2 207,5 мм 207,5 мм
по оси LZ2/RZ2 300 мм 800 мм

Противошпиндель

по оси B 875 мм 875 мм

Быстрые перемещения

Шпиндель, противошпиндель

по оси С 400 мин�1 400 мин�1

Револьверная головка

по оси X1, X2 12 м/мин 12 м/мин
по оси Z1, Z2 40 м/мин 40 м/мин
по оси Y 6 м/мин 6 м/мин

Противошпиндель 

по оси В 40 м/мин 40 м/мин

Электродвигатели

Привод главного движения шпинделя 15/11 кВт 15/11 кВт 7,5/5,5 кВт 7,5/5,5 кВт 15/11 кВт 15/11 кВт 7,5/5,5 кВт 7,5/5,5 кВт
(тип электрошпиндель) (опц. 15/11) (опц. 15/11)
Приводной инструмент 3,7/2,2 кВт 3,7/2,2 Квт

(при нагрузке 30 мин. / при постоянной нагрузке) (при нагрузке 30 мин. / при постоянной нагрузке)
Сервоприводы осей Х1, Х2, Y 1,6 кВт 1,6 кВт
Сервоприводы осей Z1, Z2 и противошпинделя 3,0 кВт 3,0 кВт

Другие

Масса станка (включая инструмент) 10500 кг 10000 кг
Электропитание ~200/220 V (+10%  �15%)  95 кВА ~200/220 V (+10%  �15%)  84 кВА

(Мощность зависит от оснащения опциями и периферийными устройствами. Возможно  подключение электропитания с более высоким напряжением � через понижающий трансформатор до напряжения 200�220 В)

Дополнительное оснащение (опции)

Периферийные устройства для автоматизации: устройство подачи пруткового материала AUTO CHO�BEI, портальный загрузчик MON�BEI (GR�203), накопители деталей
HAKO�BEI, измерительное устройство HAN�BEI, роботы и т.д.
Увеличенный диаметр отверстия в шпинделе (диаметр прутка 51мм, 65 мм) Насос высокого давления подачи СОЖ
Уловитель готовых деталей (тип А, тип С) Датчик уровня СОЖ
Внешний счетчик обработанных деталей 2�уровневое усилие зажима патрона (высокое / низкое)
Конвейер для удаления стружки Обдув патрона воздухом
Устройство для настройки инструмента Автоматическое устройство пожаротушения
Автоматическая дверь рабочей зоны Автоматическое отключение электропитания
Световая сигнализация окончания цикла

(размеры приведены в миллиметрах)
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Система ЧПУ

WTW�150 Nakamura�Tome Fanuc 18i�TB WTS�150 Nakamura�Tome Fanuc 16i�TB

Макс. количество управляемых осей Обработка в шпинделе Обработка в противошпинделе 12 (3�контурное управление)
7 (2�контурное управление) 8 (2�контурное управление)

Количество одновременно управляемых осей 4 (верхн. рев. головка: Х, Z, Y, C) 4 (верхн. рев. головка: Х, Z, Y, C) 4 (лев. верхн. рев. головка: Х, Z, Y, C) +
+ + 4 (прав. верхн. рев. головка: Х, Z, Y, C) +

3 (нижн. рев. головка: Х, Z, C) 4 (нижн. рев. головка: Х, Z, C, В) 4 (лев. нижн. рев. головка: Х, Z, C, В)

Наименьшее программируемое приращение 0,001 мм 0,0010

Наименьшее управляющее приращение X: 0,0005 мм  Z: 0,001 мм  Y: 0,001 мм  B:0,001 мм  C: 0,0010

Подача в минуту / на оборот G98 / 99
Ручная подача Ручной генератор импульсов с заданием шага подачи 0,001 / 0,01 / 0,1 мм на импульс
Программное ускорение/замедление Быстрое перемещение: линейное, подача при резании: линейная после интерполяции
Ручная коррекция скорости ускоренного перемещения F0 (низкая) / 25 / 100%
Ручная коррекция скорости подачи от 0 до 150% с шагом 10%
Пауза в конце хода рабочего органа G04
Возврат в исходную точку координат G27 / G28 / G30
Функция инструмента Т (4 разряда)
Число пар корректоров смещения инструмента 99 пар как для верхней, так и для нижней револьверной головки
Компенсация радиуса вершины инструмента G41 / G42 / G40
Коррекция геометрии/износа инструмента Геометрия и износ инструмента могут корректироваться отдельно
Программирование в абсолютных единицах и в приращениях X, Z, C, Y, B (программирование в абсолютных единицах только для оси В) / U, W, H, V
Позиционирование G00
Линейная интерполяция G01
Круговая интерполяция G02 / G03, CW / CCW
Нарезание резьбы резцом G32
Отвод при нарезании резьбы Отвод в исходное положение при выдаче команды на останов подачи
Готовые циклы обработки G90, G92, G94
Многократно повторяемые циклы обработки типа I / II G70~G76
Готовые циклы сверления G80~G89
Интерполяция в полярных координатах +
Цилиндрическая интерполяция +
Подпрограммы M98 / M99 макс. вложенность − 4
Одновременное точение двумя инструментами G68 / G69 (Синхронное перемещение режущих инструментов верхней/нижней револьверной головки)
Установка системы координат G50
Установка системы координат относительно заготовки G52, G53, G54~G59
Размер сохраняемой программы обработки детали 320 м каждая для верхней и нижней револьверной головки
Количество зарегистрированных программ По 200 программ для верхней и нижней револьверной головки
Редактирование управляющих программ Операции удаления, вставки, изменения
Расширенное редактирование управляющих программ Замена адреса, слова. Копирование, перемещение и объединение программ
Фоновое редактирование Сохранение и редактирование программ возможно во время обработки детали
Поиск по номеру программы При ручном вводе (MDI) доступны разряды О 4
Последовательный поиск программы При ручном вводе (MDI) доступны разряды N 5
Вспомогательная функция М (3 разряда)
Код ленты Автоматическое распознавание EIA / ISO
Интерфейс ввода/вывода RS�232�C, карта памяти
Функция шпинделя (S�функция) S (4 разряда) 
Управление постоянной скоростью обработки поверхности G96 / G97
Пульт управления: дисплей/клавиатура 10,4" цветной ЖК / символьная
Программирование непосредственно по размерам чертежа, +
включая фаски и скругления
Пользовательский макрос В +
Дополнительные общие переменные пользовательских макросов +
Проверка взаимных пересечений инструментальных модулей +
Управление предварительным просмотром кадров G08
Программируемый ввод данных G10
Преобразование дюймовых/метрических единиц G20 / G21
Вывод на экран количества наработанных часов Время работы, время цикла и количество обработанных деталей
и изготовленных деталей
Графический дисплей +
Нарезание резьбы метчиком без компенсационного патрона Синхронизация вращения шпинделя и осевой подачи
Точение многогранников + (для верхней револьверной головки)
ПО Luck�Bei II +
ПО NT Work Navigator +
ПО NT NURSE 2 +

Дополнительные возможности и оснащение (опции)

Длина сохраняемой программы (640/1280 м) ПО NET�MONITOR
Количество зарегистрированных программ (400/1000) Трассировка программы с помощью маховичка
Перезапуск программ



15

ПО LUCK�BEI II

ПО NT NURSE System 2

ПО NT Work Navigator 

LUCK�BEI − это программное обеспечение высокого
уровня полностью разработано фирмой Nakamura�Тоmе
совместно с фирмой Fanuc для автоматизированной
подготовки управляющих программ для изготовления
деталей. Этот комплект ПО обеспечивает простое
программирование самых трудных и сложных операций
механической обработки. 

Уникальное ПО помогает опытным пользователям обеспечить непрерывную постоянную работу станка, 
а начинающим − избежать случайного или ошибочного ввода данных. Оно выводит на экран системы ЧПУ
необходимую информацию, когда оператор сталкивается с трудностями при настройке станка.

Анализ изменения величины нагрузок по всем управляемым осям

* Технические характеристики, иллюстрации и приведенные сведения могут быть изменены производителем станков без предварительного уведомления. 

Многопроходное сверление

Синхронизация перемещений при обработке
деталей неправильной формы

Автоматическое
определение удаления

заготовки

Автоматическое
распознавание начала отсчета

координат деталей

· Определение степени износа инструмента.
· Определение поломки инструмента во время работы. 
· Отслеживание нагрузки, при которой может произойти поломка инструмента.

Когда число циклов использования инструмента достигает предустановленного значения, то ста�
нок автоматически останавливается. Эта функция существенно повышает коэффициент использова�
ния станка и срок службы инструмента. 

Когда установленный срок службы инструмента подходит к концу, автоматически готовится к ра�
боте один из его дубликатов, исходя из максимального количества позиций револьверной головки,
что позволяет максимально увеличить время безостановочной работы станка. 

Для увеличения или уменьшения заданного диаметра обработки необходимая величина смеще�
ния инструмента вводится с помощью клавиш [ + ] или  [ � ]. Это не только упрощает изменение ве�
личин смещения, но и практически устраняет ошибки, связанные с вводом числовых значений. 

Программная функция передачи деталей из шпинделя в противошпиндель отслеживает величину
вращающего момента сервопривода во время передачи детали. Патрон, принимающий деталь,
зажимается, когда задний торец детали упирается в стопор или обратную сторону кулачков.

ПО автоматически подтверждает завершение операции отреза детали. Оно позволяет обнаружить
ошибку передачи детали при избыточной нагрузке во время передачи детали в противошпиндель
для ее обработки с обратной стороны. Время обнаружения составляет всего лишь 1 секунду.

Выводит на экран монитора дополнительную информацию о работе станка, такую как количество
обработанных деталей и текущее машинное время, позволяя уменьшить необходимость вмешатель�
ства оператора в процесс управления во время работы станка. 

Выполнение контурной обработки или обработки наклонных плоскостей с помощью одновремен�
ного программирования управления осями X, Y и Z. Для обработки радиальных канавок можно ис�
пользовать небольшую концевую фрезу, что в сочетании с программным обеспечением позволяет
уменьшить номенклатуру режущего инструмента и, соответственно, количество необходимых пози�
ций револьверной головки. Имеется возможность выполнения самого простого программирования. 

Автоматическое
распознавание

деталей 

Функция контроля
над нагрузкой

Функция управления
инструментом 

Функция управления сроком
службы инструмента

Функция оперативного ввода
величины смещения
инструмента 

Функция передачи деталей из
шпинделя в противошпиндель

Функция определения
момента завершения отреза
детали в операциях, связанных
с ее передачей 

Функция отображения
текущей информации о работе
станка

ПО для контурной обработки 

Программирование в
интерактивном режиме
с графическим
отображением

Сокращение времени
программирования

Графическая анимация
обработки для легкой
проверки управляющих
программ

Для повышения безопасности работы в комплект поставки в качестве опций могут поставляться различные системы блокировки,
ограждения для роботизированных систем, устройства автоматической загрузки, накопители деталей, автоматические устройства
пожаротушения и т.д. 

В отношении конкретных технических характеристик, пожалуйста, связывайтесь со специалистами компании СОЛВЕР. 



Брошюра подготовлена 
инженерно�консалтинговой компанией SOLVER. 

Дополнительную информацию об оборудовании,
инструменте, средствах автоматизации и услугах,

предлагаемых компанией, можно 
получить по адресам и телефонам 

офисов SOLVER

01.23.04.06



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


